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Уважаемый Сергей Фатеевич!

Направляю Вам информацию в рамках работы, проводимой органами
исполнительной
обозначенных

власти
в

Иркутской

рекомендациях

области

Совета

по

решению

вопросов,

Законодательного

Собрания

Иркутской области от 24 декабря 2015 года.
Приложение: на 18 л. в 1 экз.

С.Г. Левченко
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Информационная справка об исполнении рекомендаций Совета
Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с
представительными органами муниципальных образований
Иркутской области
1. Оказание методической помощи органам местного самоуправления
по разработке и реализации программ повышения эффективности
использования бюджетных средств.
Министерством
финансов
Иркутской
области
с
участием
представителей
профильных
министерств
проведены
встречи
по
рассмотрению бюджетов на 2016 год - 37 муниципальных районов,
городских округов Иркутской области, по итогам которых органам местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области даны
рекомендации по исполнению местных бюджетов в 2016 году.
Также повторно рассмотрены 23 бюджета муниципальных районов,
городских округов Иркутской области и дополнительно рассмотрен
81 бюджет поселений Иркутской области.
В целях повышения эффективности использования муниципальными
образованиями субсидии на реализацию проекта «Народные инициативы»
министерством экономического развития Иркутской области оказывается
методическая помощь муниципальным образованиям, в том числе:
- проводятся обучающие семинары на площадках НО «Ассоциация
муниципальных образований Иркутской области»,
Законодательного
Собрания,
коллегии
министерства
финансов
Иркутской
области,
муниципальных образованиях Иркутской области.
- направляются разъяснительные письма по проблемным вопросам,
возникающим при реализации указанного проекта (по приобретению
специализированной техники, по порядку использования средств на объекты,
не являющихся муниципальной собственностью (объекты уличного
освещения, учреждения культуры и др.), разработке нормативно-правовых
актов, применению бюджетного законодательства);
- на сайте министерства в разделе «Развитие муниципальных
образований»,
подразделе
«Народные
инициативы»
систематически
обновляется информация, касающаяся данного проекта;
- сотрудниками министерства оказывается консультационная помощь
органам местного самоуправления муниципальных образований.
2. Продолжить реализацию мер, направленных на повышение
эффективности взаимодействия бизнеса, власти и институтов развития,
реализации механизмов и мер государственной поддержки инвестиций.
На территории региона возобновлена работа координационного
банковского совета при Губернаторе Иркутской области (далее - Совет). В
2016 году проведено 2 заседания Совета, в рамках которых рассматривался
ряд
вопросов,
оказывающих
непосредственное
влияние
на
предпринимательский климат региона. Также для повышения доступности
банковского финансирования Иркутским областным гарантийным Фондом
были внесены предложения по расширению банковских услуг субъектов
малого и среднего предпринимательства за счет: вовлечения Фонда,

привлечения

банками

финансовой

кредитных

поддержки

взаимодействия

лимитов

малого

и

АО

«МСП Банк»

среднего

многофункциональных

в

рамках

предпринимательства,

центров

с

кредитными

организациями, реализации программ факторинга.
Распоряжением Губернатора Иркутской области от 29 октября 2015
года № 121-р (в ред. от 22 апреля 2016 года № 55-р) создана специальная
рабочая группа («проектный офис») под руководством первого заместителя
Губернатора Иркутской области — Председателя Правительства Иркутской
области.

Состав

проектного

офиса

сформирован

из

представителей

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных

органов

государственной

власти

Иркутской

области,

АО «Корпорация развития Иркутской области», уполномоченного по защите
прав предпринимателей Иркутской области, а также иных региональных
ведомств и организаций, отвечающих за наиболее проблемные направления в
сфере обеспечения благоприятных условий ведения бизнеса и привлечения
инвестиций.
В 2016 году проведено 5 заседаний «проектного офиса», в том числе
расширенное заседание 11 июля 2016 года с участием представителей
аппарата Правительства Российской Федерации, Аналитического центра при
Правительстве

Российской

Федерации

и

Агентства

стратегических

инициатив.
Утверждена «дорожная карта» от 15 апреля 2016 года по внедрению в
Иркутской области лучших региональных практик, реализация которой
должна способствовать не только изменению позиции в Национальном
рейтинге, но и повышению качества предоставления государственных услуг
и

созданию

комфортной

среды

для

развития

бизнеса

на

территории

Иркутской области. 15 августа 2016 года «дорожная карта» актуализирована
в

соответствии

с

результатами

Национального

рейтинга

2016

года

и

утверждена в новой редакции.
Для реализации отдельных направлений «дорожной карты» в составе
«проектного офиса» созданы отраслевые рабочие группы по направлениям:
- административное давление на бизнес;
- эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство;
- эффективность процедур по подключению электроэнергии;
- качество и доступность трудовых ресурсов;
-

эффективность

процедур

постановки

земельного

участка

на

кадастровый учет.
Кроме
внедрения

того,

Стандарта

обеспечению

рамках

осуществления

деятельности

благоприятного

АНО «Агентство
проектов»

в

исполнительной

инвестиционного

стратегических

от 31 мая 2016

органов

мониторинга

инициатив

по

климата

результатов
власти

по

приказом

продвижению

новых

года № 127-ОД утвержден обновленный и

расширенный состав Экспертной группы Иркутской области. В состав
Экспертной

группы

входят

представители

региональных

отделений

общественных организаций предпринимателей ООО «Деловая Россия», ООО
«Опора России», ООО «РСПП», представители ТПП Восточной Сибири,

Общественной организации предпринимателей Иркутской области, бизнессообщества и науки.
В 2016 году организовано проведение 6 заседаний Экспертной группы
по мониторингу внедрения регионального инвестиционного Стандарта.
28 июля 2016 года исполняющим обязанности первого заместителя
Губернатора Иркутской области — Председателя Правительства Иркутской
области Р.Н. Болотовым утвержден План мероприятий («дорожная карта»)
мониторинга результатов внедрения в Иркутской области Стандарта на 20162017 годы.
26 мая 2016 года впервые в практике Правительства Иркутской области
состоялось

Инвестиционное

бизнес-сообществу,

послание

основной

Губернатора

целью

Иркутской

которого

было

области

обозначить

заинтересованность региональных властей в привлечении инвесторов, в
развитии малого и среднего бизнеса, показать свою открытость для бизнесидей и начинаний.
Также в целях повышения эффективности взаимодействия бизнеса,
власти

и

институтов

развития

ответственным

за

оказание

содействия

хозяйствующим субъектам в реализации инвестиционных проектов в части
взаимодействия

с

инвестиционным

уполномоченным

в

Сибирском

федеральном округе, исполнительными органами государственной власти
Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области определён распоряжением Правительства
Иркутской

области

от

11

августа

2016

года

№

416-рп

заместитель

Председателя Правительства Иркутской области А.Б. Логашов.
3.

Способствовать

возможностей

для

созданию

поддержки

благоприятных
и

развития

условий
малого

и
и

реальных
среднего

предпринимательства на территории Иркутской области.
Руководствуясь

обозначенными

рекомендациями

Правительством

Иркутской области утвержден перечень имущества (земельные участки),
формируемый в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№

209-ФЗ

«О

развитии

малого

и

среднего

предпринимательства

в

Российской Федерации» (распоряжение Правительства Иркутской области от
19 сентября 2016 года № 522-рп «Об утверждении Перечня имущества,
находящегося в государственной собственности, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)»).
Кроме

того,

поддержка

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства (далее - субъекты МСП) осуществляется в рамках
реализации

Федерального

закона

от

22

июля

2008

года

№

159-ФЗ

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее - Закон № 159-ФЗ).
В соответствии с Законом № 159-ФЗ субъектам МСП предоставляется
преимущественное право приобретения арендуемого ими имущества.

Одновременно следует отметить, что Законом Иркутской области от
16 ноября 2015 года № 109-03 «Об установлении срока рассрочки оплаты
приобретаемого

субъектами

малого

и

среднего

предпринимательства

арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Иркутской области или в муниципальной собственности
муниципальных

образований

преимущественного

права

Иркутской
на

области,

приобретение

при

реализации

такого

имущества»

предусмотрена рассрочка для выкупа субъектам МСП арендуемого ими
имущества сроком на пять лет, ранее данный срок составлял три года.
По состоянию на 26 октября 2016 года министерство имущественных
отношений

Иркутской

области

администрирует

четыре

договора,

заключенных с субъектами МСП, по выкупу имущества.
В 2016 году в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика на 2015 - 2020 годы» (далее - Программа)
предусмотрена реализация следующих мероприятий:
-субсидирование

части

предпринимательства,
оборудования.

В

затрат

связанных

2016

году

в

субъектов

с

малого

приобретением

министерство

и

среднего

производственного

экономического

развития

Иркутской области предоставлено 116 конкурсных заявок. Итоги конкурса
будут подведены в ноябре 2016 года.
-поддержка монопрофильных муниципальных образований Иркутской
области

посредством

предоставления

межбюджетных

трансфертов

на

софинансирование муниципальных программ, направленных на реализацию
мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства. В 2016
году

предоставлены

образованиям

межбюджетные

Иркутской

области

трансферты

(далее

8

МО) - МО

муниципальным
города

Усолье-

Сибирское, МО - «город Тулун», МО Слюдянский район, МО «город
Саянск»,

МО

«город

Черемхово»,

МО

город

Усть-Илимск,

МО

«Нижнеилимский район», Шелеховский район.
На уровне монопрофильных муниципальных образований в целях
содействия эффективной занятости населения и развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства, занятых в реальном секторе экономики,
реализуются следующие мероприятия:
-

поддержка

начинающих

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства на создание собственного бизнеса;
-

субсидирование

части

затрат

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства на приобретение производственного оборудования;
-

субсидирование

части

процентной

ставки

по

кредитам,

выданным субъектам малого и среднего предпринимательства.
В целях обеспечения равного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства
принципа

к

мерам

экстерриториальности

экономического

государственной
с

развития Иркутской

проекта «МФЦ - для бизнеса».

1

апреля
области

поддержки

2016

с

учетом

года

министерство

приступило

к реализации

Заключено Соглашение о взаимодействии между Государственным
автономным учреждением «Иркутский областной многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее —
МФЦ)

и

министерством

экономического

развития

Иркутской

области

от 25 июля 2016 г. № 62-57-86/6
С 1 августа 2016 года в трех городах Иркутской области (г. Байкальск,
г.

Саянск

и

г.

Нижнеудинск)

в

рамках

проекта

началась

работа

специализированных окон. 172 услуги МФЦ, оказываемые для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, сгруппированы по «жизненным
стадиям бизнеса»:
1) услуги на этапе открытия бизнеса;
2) услуги на этапе ведения и развития бизнеса;
3) услуги на этапе закрытия бизнеса.
В

рамках

проекта

«МФЦ - для

бизнеса»

юридические

лица

и

индивидуальные предприниматели смогут получить по принципу «одного
окна» информацию о мерах государственной поддержки, действующих на
территории региона, об услугах Фонда «Центр поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в Иркутской области», Фонда поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной
гарантийный

фонд»,

микрофинансовых

организациях

и

сопутствующие

услуги.
Кроме

того,

через

МФЦ

реализована

услуга

министерства

экономического развития Иркутской области по предоставлению субсидий
из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий, направленных на
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.
Стоит отметить, что с 1 января 2016 года вступили в силу законы (11703 от 15 декабря 2015 года «О внесении изменения в Закон Иркутской
области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной
системы налогообложения на территории Иркутской области» и 112-03 от 30
ноября 2015 года «Об особенностях налогообложения при применении
упрощенной

системы

налогообложения»),

предусматривающие

меры

стимулирующего налогового воздействия для субъектов малого и среднего
предпринимательства:
- льготные дифференцированные налоговые ставки - 5% и 7,5%
устанавливаются
систему

для

налогоплательщиков,

налогообложения,

являются

доходы,

в

случае,

уменьшенные

на

если

применяющих
объектом

величину

упрощенную

налогообложения

расходов,

у

которых

за

отчетный (налоговый) период не менее 70% дохода составит доход от
осуществления одного или нескольких видов деятельности на территории
Иркутской области, предусмотренных законом Иркутской области;
- налоговые каникулы, в рамках которых устанавливается налоговая
ставка

0%

при

применении

упрощенной

или

патентной

системы

налогообложения для налогоплательщиков - впервые зарегистрированных
индивидуальных

предпринимателей

и

осуществляющих

предпринимательскую деятельность на территории Иркутской области по

одному

или

нескольким

видам

предпринимательской

деятельности,

предусмотренных законом Иркутской области;
- расширен перечень видов предпринимательской деятельности (до 63
видов),
по
которым
возможно
применять
патентную
систему
налогообложения.
Таким образом, вступление в силу законов в 2016 году способствуют
облегчению налогового
предпринимательства и

бремени для субъектов
получению послабления

малого и среднего
в виде налоговых

преференций.
4. Реализация мер, направленных на снижение миграционного оттока в
рамках соответствующих государственных программ.
В целях улучшения демографической ситуации и привлечения
дополнительных трудовых ресурсов Иркутская область с 2007 года в числе
12 пилотных регионов Российской Федерации участвует в реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 22 июня 2006 года № 637 (далее - Государственная программа).
К территории вселения отнесена вся Иркутская область, что позволяет
повысить ее миграционную привлекательность среди соотечественников,
желающих участвовать в Государственной программе. С 2014 года в числе
10
регионов
России
Иркутская
область
определена
территорией
приоритетного заселения.
За период 2007-2015 годы в рамках реализации Государственной
программы в Иркутскую область переехало на постоянное место жительство
8 260 соотечественников.
В настоящее время участие Иркутской области в Государственной
программе осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
соотечественников, проживающих за рубежом»
(далее - региональная программа переселения).

Иркутскую
область
на 2016-2018 годы

Помимо государственных гарантий и социальной поддержки,
предусмотренных Государственной программой, региональная программа
переселения предоставляет дополнительные меры поддержки участникам
Государственной программы и членам их семей:
оказание бесплатной медицинской помощи;
предоставление дополнительных мер социальной поддержки;
предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости
найма временного жилья;
предоставление услуг по изучению русского языка;
содействие трудоустройству и занятости;
организация профессионального обучения специалистов в сфере
здравоохранения (с полной компенсацией финансовых затрат на обучение и
транспортные расходы).
За 9 месяцев 2016 года в уполномоченный орган поступили на
рассмотрение 566 заявлений от граждан, желающих принять участие в
Государственной программе, из которых 60,6% заявлений поступило из-за

рубежа, большая часть из Республики Казахстан, Республики Армения,
Республики Молдова, а так же из Украины.
Общее число потенциальных участников Государственной программы
вместе с членами их семей, желающих переселиться в Иркутскую область,
составило 1 451 человек.
В

части

территориального

распределения

большая

часть

соотечественников желает переселиться в города: Иркутск, Ангарск, Братск,
Бодайбо и Бодайбинский район, Шелеховский район и в другие города и
районы Иркутской области.
За 9 месяцев 2016 года общая численность прибывших в Иркутскую
область соотечественников составила 890 человек вместе с членами семей
или 124,5% от планируемой численности переселенцев на 2016 год (план
2016 года - 715 человек).
Так же, в настоящее время ведется работа по созданию совета по
развитию профессиональных квалификаций при Губернаторе Иркутской
области (далее - Совет). В состав Совета войдут представители органов
государственной власти Иркутской области, региональных объединений
работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций,
образовательных, научных и иных заинтересованных организаций. Одной из
задач Совета является обсуждение и выработка предложений по подготовке и
закреплению

квалифицированных

специалистов

и

рабочих

кадров

в

Иркутской области.
В

рамках

проведения

первого

заседания

Совета

запланировано

рассмотрение вопроса о повышении привлекательности региона для молодых
специалистов
закреплении

и
их

востребованных
на

территории

высококвалифицированных
Иркутской

области.

Для

кадров,
решения

поставленных вопросов планируется выработка эффективных механизмов
государственной

политики

по

снижению

миграционного

оттока

и

повышению закрепляемости на территории региона молодых специалистов, в
том

числе

включающих

внесение

изменений

в

действующие

государственные программы Иркутской области.
Одним из механизмов закрепления молодых специалистов и семей на
территории

Иркутской

«Молодым

семьям

области
-

является

реализация

доступное

подпрограммы
жилье»

на

2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное
жилье» на 2014-2020 годы (далее - Подпрограммма). Она способствует
решению жилищных проблем молодых семей, а также благоприятствует
демографической ситуации в области. Подпрограмма является эффективным
механизмом решения жилищной проблемы, и с каждым годом увеличивается
количество молодых семей, желающих принять

в ней участие.

Число

участников областной Подпрограммы на 1 января 2016 года составило 6958
молодых семей.
В 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Молодым семьям доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской
области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы свидетельства о праве
получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
получат 185 молодых семей, в том числе 91 многодетная семья.

По

итогам

реализации

Подпрограммы

планируется

оказание

государственной поддержки в решении жилищной проблемы 1075 молодым
семьям.
Также в рамках государственной программы Иркутской области
«Молодежная политика», утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, министерством по
молодежной политике Иркутской области проводятся мероприятия, дающие
возможность молодежи региона проявлять себя в различных сферах:
творческая
(областной фестиваль
студенческого творчества
«Студенческая весна»);
- военно-патриотическая, гражданская (поддержка деятельности
поисковых отрядов, областной полевой лагерь «Юный спасатель» для
обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, областная военно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся
в общеобразовательных организациях, областная военно-спортивная игра
«Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях и др.);
- выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и
социально активной молодежи (организация и проведение международного
молодежного лагеря «Байкал-2020»).
В целях профессионального ориентирования, развития карьеры и
содействия в трудоустройстве молодежи в 2016 году мероприятиями по
профориентации и трудоустройству охвачено 17640 молодых людей.
1. Проведение информирования и консультирования молодежи по
профориентации и трудоустройству в Иркутской области - 1059
человек.
Индивидуальные
профориентациопные консультации

434 человека

Индивидуальные консультации по
трудоустройству

342 человека

Профориентационные экскурсии на
предприятия

6 экскурсий, 103 человека

Встречи с профессионалами,
презентации профессий

6 встреч, 180 человек

ОГКУ «Молодежный кадровый центр» проведено 776 индивидуальных
консультаций с молодыми людьми по профессиональной ориентации и
трудоустройству. В банке вакансий учреждения находилось в течение
отчетного периода 845 вакансий по 310 позициям, 100 организацийработодателей.
Проведено 6 профориентационных экскурсий (участвовало 103
человека) в организации: швейная фабрика «Вид», ПАО «МТС, релейный
завод, завод натяжных потолков «Новель», институт кибернетики ИРНИТУ,
институт математики, экономики и информатики ИГУ. Экскурсии
проводились для учащихся 8-9 классов школ.

2. Проведение семинаров, тренингов, конференций и других
мероприятий по профессиональной ориентации, личностному росту,
повышению профессиональной и личностной мобильности

Профориентационные тренинги и
занятия
Занятия по эффективному
трудоустройству

612 человек

Занятия «Профсеместра»

103 человека

496 человек

29 организаций среднего
: профессионального образования и

Соглашения с образовательными
организациями

ОГКУ

«Молодежный

•

сош

кадровый

центр»

проводились

в

течение

полугода занятия по программам профессионального самоопределения и
эффективного трудоустройства со школьниками и студентами. В занятиях
приняли

участие

1108

школьников

и

студентов

образовательных

организаций.
Организация и поддержка деятельности студенческих трудовых
отрядов.
В течение летнего трудового сезона в

СО работали 1789 студентов.

Были подготовлены конкурсные заявки на участие во всероссийских отрядах.
Направлены бойцы на 4 всероссийские стройки.
Направления работы студенческих отрядов:
Строительные

отряды:

ИРНИТУ,

ЛетяГА

(МГТУГА),

Байкал

(ИрГУПС), Монолит (ИГУ), Байкальский студенческий строительный отряд.
276 чел., средняя заработная плата составила 26,95 тыс. руб/месяц.
Основные

объекты

работ:

строительные

объекты

в

г.

Иркутске,

космодром Восточный, ПАО «Маяк» (Челябинск), мостовой переход Керчь,
дорожные объекты ЗАО Труд (Бурятия, Амурская область, Якутия, о.
Сахалин, Забайкальский край), строительные объекты города Иркутска:
учебный физкультурно-оздоровительный центр ИРНИТУ; Детская железная
дорога; студенческие общежития.
Педагогические

отряды:

Иркутское

объединения

студенческих

педагогических отрядов, Штаб СО ИрКПО, ИССО БАБР, Леон (ИГУ), РСО
г. Братска.
618 чел., средняя заработная плата составила 10,5 тыс. руб/сезон (18д.).
Педагогические отряды работали в детских оздоровительных лагерях
Иркутской области.
Отряды ИГУ работали в ДОЛ Краснодарского Края и п-ва Крым.
Сервисные отряды: Ангара (ИРНИТУ), ССОП Баргузин (ИрГУПС), Ритм
(ИГУ).
540 человек проводники - средняя заработная плата 27,5 тыс. руб/месяц.
Сервисные отряды (отели г. Сочи) - средняя заработная плата 14 тыс.
руб./месяц.
Основные

направления

Пассажирском

вагонном

работ:
депо

проводники
(ВЧД-7),

работали

в

вагонный

Иркутском
участок

Северобайкальского резерва проводников, г. Улан-Удэ, сервисные отряды
работали в отелях г.

Сочи (обслуживающий персонал), троллейбусное

управление г. Братска (кондукторы).
Сельскохозяйственные,
заработная

плата

—

путинные

44

тыс.

отряды:

320

руб./месяц

в

человек.

Средняя

путинном

отряде.

Сельскохозяйственные отряды ИРГАУ работали в рамках практики на
сельсхозпредприятиях, фермерских и лесных хозяйствах, занимались сбором
трав на территории области, средняя заработная плата - от 7 до 15 тыс. руб.
Впервые в 2016 году работали медицинские отряды: 35 человек в
факультетских клиниках ИГМУ в г. Иркутске. Средняя заработная плата - 12
тыс. руб./месяц.
5.

Продолжить

реализацию

мер,

направленных

на

обеспечение

доступности и повышение качества дошкольного и школьного образования в
Иркутской области, строительство и реконструкцию детских садов и
школ, увеличение количества мест в образовательных организациях.
В 2016 году разработаны дорожные карты с целью распространения
инновационного

опыта

дошкольной

образовательной

организации

по

реализации ФГОС дошкольного образования, создания условий повышения
профессиональной
работников

компетентности

дошкольного

руководящих

образования

по

и

педагогических

вопросам

организации

образовательного процесса в соответствии с современными требованиями.
В рамках форума «Образование Приангарья - 2016» 14 педагогических
площадок ОГАУ ДПО ИРО, осуществляющие деятельность по направлению
«Инновационные образовательные проекты. Программы в рамках реализации
ФГОС дошкольного образования» представили лучшие практики реализации
в регионе. В мероприятии приняли участие 85 человек из 8 муниципальных
образований Иркутской области.
В ходе презентации проектов рассматривались актуальные вопросы
обновления содержания и способов педагогической работы, моделирование и
организация

образовательной

организациях

в

Присутствующим

соответствии
была

среды
с

в

дошкольных

ФГОС

предоставлена

образовательных

дошкольного

возможность

образования.

для

обсуждения

представленного опыта и обмена мнениями всех участников мероприятия.
Организована работа педагогической лаборатории, где представляли
опыт

стажировочные

площадки

ГАУ

ДПО

ИРО:

дошкольные

образовательные организации № 51 города Иркутска, № 2 города Черемхово,
№ 112 города Ангарска, № 29 «Аленький цветочек» города Усть-Илимска,
№ 6 города Шелехов. В мероприятии приняли участие 78 человек из 7
муниципалитетов
сообщества

были

Иркутской

области.

представлены

Вниманию

мастер-классы

педагогического
с

демонстрацией

разнообразных педагогических технологий и методов работы с детьми,
обеспечивающих

реализацию

ФГОС

дошкольного

образования

в

образовательном процессе.
В рамках методической недели форума «Образование Приангарья
2016»

на базе

стажировочной площадки ГАУ

ДПО ИРО дошкольной

образовательной организации № 41 города Иркутска для руководящих и
педагогических работников дошкольного образования Иркутской области

был проведен семинар по теме «Психолого-педагогические особенности
профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования». В работе семинара приняли участие 60 человек
из

них

10

педагогов

и

руководителей

из

частных

дошкольных

образовательных организаций города Иркутска.
Анализ

деятельности

региональных

педагогических

площадок

позволил сделать вывод, что наиболее эффективными мероприятиями по
сопровождению

реализации

ФГОС

дошкольного

образования

являются

стажировки для педагогических и руководящих работников дошкольного
образования.

Стажировки

дополнительных

организуются

профессиональных

в

рамках

программ

реализации

профессиональной

переподготовки и повышения квалификации.
За период с сентября 2015 года по июнь 2016 года региональные
стажировочные

площадки

дошкольных

образовательных

организаций

№№ 51, 158 города Иркутска, № 21 города Саянска организовали и провели
стажировки для 518 руководящих и педагогических работников дошкольного
образования, что составило 6,5% от общего числа работающих.
Стажировочные площадки города Черемхово и города Усть-Илимска
представили

инновационный

опыт

по

реализации

ФГОС

дошкольного

образования в региональном журнале «Педагогический имидж: от идеи к
практике».

В

площадок

по

образования,

статьях

представлен

актуальным
наиболее

практический

вопросам

интересные

опыт

реализации

идеи

педагогических

ФГОС

педагогов,

дошкольного

реализованные

на

практике.
На территории Иркутской области во взаимодействии с Федеральным
государственным

бюджетным

образовательным

учреждением

высшего

образования «Иркутский государственный университет» (Педагогический
институт) 35 дошкольными образовательными организациями реализуется
проект «Педагогические модели методического сопровождения развития
компетентности педагога системы дошкольного образования».
Во взаимодействии с Государственным автономным образовательным
учреждением высшего образования города Москвы «Московский городской
педагогический
организациями

университет»
реализуется
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проект

дошкольными
«Апробация

образовательными

моделей

управления

качеством дошкольного образования на базе дошкольных образовательных
организаций Иркутской области на 2016 - 2019 годы».
Министерством

образования

Иркутской

области

разработан

и

реализуется региональный проект «Пять шагов к качеству образования» адресные

программы

перевода

школ

с

низкими

образовательными

результатами в режим эффективной работы; организована методическая
взаимопомощь

учителей,

направленная

на

повышение

качества

образовательных результатов; проводятся тестовые работы в 8-11 классах, по
результатам которых составляется региональная карта учебных затруднений;
реализуется проект «Академический десант» по интенсивному повышению
квалификации

педагогических

работников,

ученики

которых

низкие результаты в ходе государственной итоговой аттестации.

показали

По результатам досрочного и основного периодов государственной
итоговой

аттестации

2016

года

сформирован

перечень

муниципальных

образовательных организаций, нуждающихся в адресной помощи, будет
проведено повышение квалификации по программе «Академический десант»
по русскому языку, математике, физике, обществознанию, для учителей
образовательных организаций 5-ти муниципальных образований.
В 2016 году в 5-ти муниципальных образованиях были организованы
курсы интенсивного превышения квалификации педагогических работников,
нуждающихся в методическом сопровождении и поддержке, по программе:
«Технология

подготовки

обучающихся

по

проведения

к

предметам

десанта

были

государственной
русский

обучены

язык

и

156

итоговой

аттестации

математика».

педагогов.

Во

Стоит

время

отметить

качественное изменение среднего балла по предметам в этих территориях на
2 балла по русскому языку, на 8 баллов по математике.
Результаты проверки экзаменационных работ демонстрируют рост
числа участников, сдавших ЕГЭ на высокий тестовый балл (от 80) и
уменьшение

доли

участников,

не

преодолевших

минимальный

порог

тестовых баллов по русскому языку, математике, иностранным языкам,
литературе.

По

биологии,

обществознанию,

истории

при

росте

числа

участников, сдавших ЕГЭ на высокий тестовый балл, также значительно
увеличилась

доля

участников,

не

преодолевших

минимальный

порог

тестовых баллов.
Количество 100-балльных работ увеличилось на 11 по сравнению с
2015 годом, и составила 53 работы, 4 участника экзамена имеют 100-бальный
результат сразу по 2 предметам.
В соответствии с федеральной программой «Содействие созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы,
утвержденной
23 октября

распоряжением Правительства Российской

2015 года

№2145-р

(далее

-

Федеральная

Федерации от
программа),

в

Иркутской области разработана государственная региональная программа
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской
области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения» на 2016-2025 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Иркутской области от 17 февраля 2016 года № 71-рп (далее Региональная программа).
Общий перечень мероприятий Региональной программы составлен по
результатам

мониторинга

организаций

Иркутской

строительстве

либо

министерством

технического

области,

капитальном

образования

состояния

здания

которых

ремонте,

Иркутской

общеобразовательных
нуждаются

проведённом

области

в

совместно

в

2015
с

новом
году

органами

местного самоуправления.
Кроме того, министерством образования Иркутской области проведена
оценка

заявок

органов

местного

самоуправления

муниципальных

образований Иркутской области для участия в отборе для предоставления
субсидий

на

финансирование

мероприятий

по

строительству

(реконструкции),

приобретению,

капитальному

ремонту

объектов

образования.
По результатам отбора составлены рейтинги муниципальных
образований Иркутской области для планирования мероприятий по
строительству (реконструкции), приобретению, капитальному ремонту
объектов дошкольного и общего образования с целью формирования
мероприятий соответствующих государственных программ Иркутской
области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие
образования» на 2014 - 2018 годы на территории Иркутской области
в 2016 году запланированы строительство и капитальный ремонт 33 объектов
общего и дошкольного образования.
Завершено строительство Школы на 520 учащихся в р. пос. Залари,
Заларинского района, Иркутской области.
По состоянию на 1 октября 2016 года осуществлено приобретение
в муниципальную собственность 4 объектов дошкольного образования,
а именно:
детский сад в г. Нижнеудинске на 140 мест;
детский сад в п. Хомутово на 190 мест;
детский сад в п. Максимовщина на 140 мест;
д етский сад в п. Березовый на 240 мест.
6. Во взаимодействии с органами местного самоуправления,
Законодательным
Собранием
Иркутской
области,
сельхозтоваропроизводителями продолжить реализацию мер по содействию
импортозамещению на территории Иркутской области.
Рассмотреть
возможность
расширения
мер
областной
государственной поддержки и увеличения объема ассигнований на
областную
государственную
поддержку
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, а также разработки областной государственной
программы поддержки переработчиков сельскохозяйственной продукции на
территории Иркутской области.
Достижение продовольственной безопасности предполагает такой
уровень развития, при котором внутренний спрос на продовольственные
товары удовлетворяется в значительной степени за счет собственного
производства, то есть самообеспечение продовольствием.
В текущем году сельхозтоваропроизводителям Иркутской области
приходится преодолевать последствия засушливого 2015 года, который
негативно сказался не только на снижении валового сбора зерновых, но и на
объемах
заготовки
кормов
для
сельскохозяйственных
животных.
В пострадавших районах поголовье крупного рогатого скота составляло 120
тыс. голов КРС или 70% от общего поголовья в личных подсобных
хозяйствах области (в т. ч. 57 тыс. коров). Практически до нового урожая
2016 года им приходилось закупать и перевозить недостающие корма из
других районов области, а также Алтайского и Красноярского краев.
Дефицит грубых и сочных кормов зимовки 2015-2016 г.г. обострил ситуацию
с сохранением поголовья сельскохозяйственных животных и соответственно,

с производством животноводческой продукции. В настоящее время темпы
сокращения поголовья скота снизились, ситуация стабилизируется.
Основные

производственные

показатели

сельского

хозяйства

В среднем
за 5 лет

2014 г.

2015 г.

Валовая продукция в действующих
ценах во всех категориях хозяйств,
млн. рублей

46885,3

56416,5

59 395,2

зерно (в весе после доработки)

660,1

857,5

551,7

картофель

603,6

600,3

553

овощи (вкл.закр.грунт)

152,4

152,9

148,8

молоко

455,2

467,4

460,1

мясо (ж.в.)

145,2

150,8

153,8

Показатели

Значительное снижение производства зерна (-35,7%) в 2015 году
произошло из-за неблагоприятных климатических условий. Основными
производителями зерна являются сельхозорганизации, ими выращено 54,5%
всего урожая, при этом с 39,8% до 44,9% возросла доля фермеров. Картофель
и овощи производятся преимущественно населением (87-90% общего
урожая).
Сельхозорганизации обеспечили более половины производства скота и
птицы, они же доминируют в производстве яиц (91,5%), а по молоку их доля
составила лишь 28,9% объема.
По предварительным данным Иркутскстата Иркутская область
практически полностью обеспечивает себя картофелем - более 97,1% от
потребности населения региона в 2014 году и 94,1% по итогам засушливого
2015 года, яйцами на 162,1%, молоком и молокопродуктами на 86,8%, мясом
и мясопродуктами на 63%, овощами — на 67,8% от необходимого объема.
Уровень

самообеспеченности

основной

сельскохозяйственной

Показатели

Уровень самообеспечения
основной сельскохозяйственной
продукцией
по Иркутской области, %
2014 г.
2015 г.

Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца
Картофель
Овощи и бахчевые

59,3
86,4
160,7
97,1
69,7

63,0
86,8
162,1
94,1
67,8

Необходимый уровень
самообеспеченности в
соответствии с
Доктриной
продовольственной
безопасности РФ, %
85,0
90
95
90

По сравнению с 2014 годом в области увеличился уровень
самообеспечения по мясу, молоку и яйцам. В основном это произошло из-за
снижения объемов потребления.

Показатели

Фактическое потребление
2014 г.

2015 г.

Рациональные Соотношение
% (к макс.)
нормы
потребления

Мясо и мясопродукты
91
70-75
68
70
(в убойном весе)
Молоко и
320-340
58
197
200
молокопродукты
88
230
260
224
Яйца
126
95-100
126
127
Картофель
85
120-140
71
84
Овощи и бахчевые
Хлебобулочные и
106
106
95-100
106
макаронные изделия
В 2015 году зафиксирован незначительный рост потребления овощей и
бахчевых, а также яиц. Недостающие объемы мяса, молока, овощей и
бахчевых покрываются. за счет поставок из других регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
В 2015 году ввоз мяса составил 69,4 тыс. тонн (87,6% к уровню
2014 года), молока - 92,5 тыс. тонн (101,6% к уровню 2014 года), овощей и
бахчевых - 70,2 тыс. тонн (97% к уровню 2014 года), зерна 22,3 тыс. тонн
(46,6% к уровню 2014 года).
Для обеспечения населения области необходимым собственным
продовольствием в соответствии с фактическим потреблением надо
производить не менее 234,1 тыс. тонн мяса в живом весе, 637 тыс. тонн
молока, 212 тыс. тонн овощей.
В этих целях реализуется государственная программа Иркутской
области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020
годы.
В текущем году перед началом проведения весенних полевых работ
2016 года министерством сельского хозяйства Иркутской области были
предприняты все меры по своевременному предоставлению необходимых
финансовых
средств
сельхозтоваропроизводителям
региона.
На
перечисленные средства приобретены горюче-смазочные материалы, семена,
отремонтирована сельскохозяйственная техника.
Благодаря предпринятым мерам посевные работы проведены в лучшие
агротехнические сроки и с хорошим качеством. Посевная площадь под
урожай 2016 года составила 674,4 тыс. га (100% к уровню 2015 года).
Произошло изменение структуры посевных площадей в пользу увеличения
площадей кормовых культур вследствие засухи предыдущего года.
В настоящее время уборочные работы завершены. В целом можно
говорить о хорошем урожае в текущем году. По оперативным данным
намолочено 765 тыс. тонн зерновых культур (138,7% к уровню 2015 года),
собрано 620 тыс. тонн картофеля (112%) и 160,5 тыс. тонн овощей (107,9%).
Сельскохозяйственными товаропроизводителями области заготовлено на
1 условную голову сельскохозяйственных животных по 22,8 центнеров
кормовых единиц грубых и сочных кормов, что позволит увеличить

производство сельскохозяйственной продукции и благополучно провести
зимовку 2016-2017 года.
По данным Иркутскстата на 1 октября 2016 года объем валовой
продукции

сельского

хозяйства

составил

45,9

млрд.

рублей,

индекс

производства - 106,6% к соответствующему периоду 2015 года.
Хозяйствами всех категорий произведено 79,3 тыс. тонн мяса (102,5% к
соответствующему периоду 2015 года), 368,6 тыс. тонн молока (96,8%),
получено 768,8 млн. штук яиц - (100,9%).
В 2016 году в рамках государственной программы Иркутской области
«Развитие

сельского

хозяйства

и

регулирование

рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020
годы на поддержку сельскохозяйственного производства будет направлено
2,5 млрд. рублей (1,4 млрд. рублей из средств областного бюджета и 1,06
млрд. рублей из федерального бюджета), что меньше на 4%, чем в 2015 году.
По состоянию на 1 октября 2016 года заключено 2 229 соглашений (на
17%

больше

уровня

2015

года)

по

43

видам

субсидий

с

1 131 сельхозтоваропроизводителем (в 2015 году - 978). Освоено 2 042,2 млн.
рублей субсидий или 82,8% от плана на год.
В целях реализации мер, направленных на стимулирование развития
малых

форм

хозяйствования,

за

отчетный

период

создано

78

новых

крестьянских (фермерских) хозяйств (размер гранта - до 1,5 млн. рублей).
Девяти главам крестьянских (фермерских) хозяйств вручены гранты на
создание семейных животноводческих ферм (размер гранта - от 10 до 10,5
млн.

рублей).

Кроме

этого,

на

развитие

семейных

молочных

животноводческих ферм выделено 5 грантов. Предоставлены гранты для
расширения

и

модернизации

материально-технической

базы

6

сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
В текущем году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за счет
господдержки оформлено более 7 тыс. га в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
В целях привлечения молодых специалистов на село из средств
областного бюджета сельхозтоваропроизводителям выплачены компенсации
части

затрат

на

единовременные

выплаты

на

обустройство

молодых

специалистов при трудоустройстве к ним на работу в объеме 5,7 млн. рублей.
В 2016 году трудоустроено 19 молодых специалистов.
В 2017 году планируется сохранить действующие меры поддержки, а
также:
а) реализовать

новое

направление

поддержки,

направленное

на

стимулирование ввода в оборот земель сельскохозяйственного назначения;
б) продолжить поддержку инвестиционных проектов. В соответствии с
Планом по импортозамещению в Иркутской области на 2016-2018 годы,
утвержденным распоряжением Правительства Иркутской области от 7 июля
2016 года № 313-рп, запланирована реализация

инвестиционных проектов,

направленных на импортозамещение и увеличение производства овощей,
мяса и молока:
строительство

(модернизация)

ОАО «Тепличное» Ангарского района;

тепличного

комплекса

в

- строительство овощехранилища в ОАО «Искра» Иркутского района;
- выращивание

и переработка овощей

открытого

грунта в ОАО

«Искра»;
- строительство тепличного комплекса в ЗАО «Агрофирма «Ангара»
г. Усть-Илимск;
- строительство и реконструкция животноводческих объектов в ООО
«Иркутский масложиркомбинат» г. Иркутск;
- развитие молочного животноводства в ООО «КХ Картагон»;
- увеличение производства молока на МТФ с. Петровка в СХ ПАО
«Белореченское»;
в) возобновить

поддержку

приобретения

сельскохозяйственной

техники в лизинг;
г) расширить перечень техники за счет субсидии на ее ремонт.
Главным принципом расходования бюджетных

средств станет не

поддержание текущей деятельности товаропроизводителей, а вложение в
инвестиции.

Субсидии

на

поддержку

сельского

хозяйства

будут

предоставляться при условии не снижения посевных площадей, поголовья
коров, а также с учетом роста качественных показателей - увеличения
урожайности

сельскохозяйственных

культур,

надоя

молока

на

одну

фуражную корову. Кроме этого, размер субсидии будет зависеть от объема
произведенной и реализованной продукции.
Вместе с тем, существуют ограничения, установленные следующими
документами, которые не позволяют в полной мере обеспечивать реализацию
программы:
- пунктом 16 постановления Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2015 года № 1456 «О мерах по реализации Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2016 год» и пунктом 23 Правил формирования,
предоставления

и

распределения

субсидий

из

федерального

бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 (далее
- Правила).
Указанным документом установлены требования о необходимости
наличия заключенных главными распорядителями средств федерального
бюджета с высшими исполнительными органами государственной власти
соответствующих

субъектов

Российской

Федерации

соглашений

о

предоставлении субсидий на 15 июля текущего финансового года.
Учитывая

особенности ведения

сельского

хозяйства,

связанные с

сезонно-климатическими условиями регионов невозможно в срок до 15 июля
оценить ситуацию с дополнительной потребностью в финансовых средствах
или

отсутствием

потребности

в

исполнении

выделенных

объёмов

финансирования по отдельным направлениям государственной поддержки
сельскохозяйственного производства.

Таким образом, необходимость в

заключение дополнительных соглашений и перераспределения бюджетных
средств между регионами или направлениями государственной поддержки
возникает сверх сроков, установленных Правилами.
- п. 2.2.2. соглашения, заключенным между Минсельхозом России и
Правительством Иркутской области от 3 февраля 2016 года № 153/17-с.

Указанным документом установлены требования о согласовании с
Минсельхозом
России
изменений
объемов
финансирования
государственных программ Иркутской области, софинансируемых за счет
средств федерального бюджета (далее - изменения).
Процедура согласования изменений является длительной по времени.
Данное условие не позволяет, в случае необходимости, оперативно
перераспределить между субсидиями, своевременно и эффективно освоить
средства областного бюджета.
Считаем необходимым внести изменения в Правила в части
исключения
сроков
заключения
дополнительных
соглашений
по
перераспределению средств федерального бюджета между субъектами или
направлениям
государственной
поддержки
сельскохозяйственного
производства.
7. Рассмотреть возможность принятия дополнительных мер по
увеличению финансирования строительства инфраструктурных объектов в
муниципальных образованиях Иркутской области, в первую очередь в
сельской местности.
В 2016 году министерством строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области совместно с министерством финансов Иркутской области
проведена
работа
по
увеличению
финансирования
строительства
инфраструктурных объектов в муниципальных образованиях Иркутской
области. Общий объем финансирования государственных программ по
строительству, реконструкции, капитального ремонта автодорог на 1 января
2016
года
составлял
8 483,1
млн.
рублей,
а на 1 октября 2016 года соответствующий объем финансовых средств
составил 9 430,4 млн. рублей.
Кроме
того,
общий
объем
финансирования
строительства,
реконструкции
и
капитального
ремонта
объектов
социальной
инфраструктуры на 1 января 2016 года составлял 2 645,3 млн. рублей,
на 1 октября 2016 года 4 071,2 млн. рублей.

Начальник управления
Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области
по региональной политике

В.Н. Наумов

